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Резолюция 3-й Всемирной конференции ИКОР

За независимую левую позицию
Мировое положение сегодня отражает отчаяние рабочих и других отрядов трудящихся
масс. Массы явно не удовлетворены их нынешними обстоятельствами. Они хотят
перемен. В отсутствие жизнеспособной левой альтернативы часть масс обращается
за этими переменами к крайне правым. Только это объясняет, как смог избраться
Трамп, пройти «Брекзит», как Марин Ле Пен, хотя и не избранная, смогла получить
такой высокий процент голосов, как смогла «Альтернатива для Германии». Именно
поэтому имеет место нынешний поворот в Южной Америке, где во многих странах
выборы выиграли партии, поддерживающие правые меры. Ту же тенденцию можно
видеть по всему миру.
В таком положении среди многих либералов есть ощущение, что прежнее управление
было намного лучше: что Хиллари Клинтон — ответ на проблемы США, Меркель —
героиня Германии, а Макрон — Франции. Есть тенденция считать Киршнер
желательным правителем для Аргентины, а Конгресс — решением для Индии.
В таком положении революционерам необходимо твёрдо заявить, что в прошлое
возврата
нет.
Прежнее
управление
«государства
всеобщего
благосостояния» («вэлфер») — не ответ на стоящие перед миром проблемы. Эти
проблемы может решить только социализм. В первую очередь, их причиной был
именно «вэлфер-государство». Это была просто другая форма капитализма и
империализма, принятая, чтобы помочь ему выжить. «Вэлфер-государство» не было
способно разрешить присущие капитализму противоречия и было отвергнуто с ростом
кризиса в пользу неолиберальной политики.
Поэтому революционеры в каждой стране должны строить независимую левую
позицию, а не образовывать блок с центристами. Революционеры должны изучать
конкретную ситуацию в каждой стране и предлагать основанные на социалистических
принципах альтернативы конкретным проблемам, с которыми сталкивается народ,
вроде образования, здравоохранения, занятости, промышленности, сельского
хозяйства и т. д. Только таким образом можно выстроить жизненную левую
альтернативу, которая поможет снова привлечь молодёжь, рабочих и остальных
трудящихся к социализму и коммунизму.
Ещё одна тенденция, которую следует отметить в таком положении, это утверждение
о неизбежности войны, также выдвигаемое как рациональный довод для поддержки
Клинтон против Трампа, для поддержки Меркель против «АдГ», для поддержки
центристских тенденций по всему миру против крайне правых. Несомненно, в
нынешней ситуации, есть серьёзная опасность войны. С дальнейшим стягиванием
хватки кризиса капитализма на мировой экономике империализм попытается
разрешить этот кризис войной. Нельзя игнорировать горячие точки в Западной Азии и
в Южно-Китайском море, а также, например, в Украине. В то же время, положение не
таково, чтобы мы должны были поддержать силы центристов, чтобы предотвратить
войну. Революционеры должны осознавать это положение.
Это положение, в котором мы должны выступать с конкретными решениями
конкретных проблем, с которыми сталкиваются люди.
Пролетарии всего мира, соединяйтесь!
Пролетарии и угнетённые народы всех стран, соединяйтесь!
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Альтернатива одна — социализм!
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